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1.1. Пояснительная записка 

 

Министерством образования Российской Федерации определены 

основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в 

развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из 

таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 

наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы 

в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять активное 

взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей. 

В МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино 

Белгородской области» осуществляется коррекция нарушений речи в 

условиях комбинированных групп. 

Детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитие речи) 

рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений 

речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

В основу логопедической работы (деятельности логопеда по коррекции 

речевых нарушений) положена программа: 

Нищевой Н.В. « Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. Санкт-Петербург, 2016г. 

Данная  программа  рассчитана на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для 

использования в комбинированных группах  общеразвивающего детского 

сада. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 

применение которой поможет детям с нарушением речевого развития 

осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то 

есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой 

МАДОУ, отвечает Федеральным государственным образовательным 
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стандартам дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для 

обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет. 

Основными нормативными документами рабочей программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Устав МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино 

Белгородской области». 

• «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин № 2.4.1.3049-13». 
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1.1.1. Цели, задачи Рабочей программы  

Цель программы: построение системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи),  предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной  образовательной организации 

и родителей дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи старших дошкольников. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы. 

 Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка.  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 

 Принцип интеграции усилий специалистов. 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, 
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соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала. 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ТНР защищать права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в 

группы комбинированной направленности. 

  

Направления работы 
   Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого – педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с речевыми нарушениями, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
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звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

II уровень. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень характеризуется нарушением развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития. Характерным является, когда один звук заменяет сразу два или 

несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. Например, мягкий звук с' заменяет звук с (сяпоги), ш 

(сюба - шуба). Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному; смешение звуков, когда изолированно ребенок 

произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. В свободных высказываниях 

преобладают простые и распространённые предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Отмечаются аграмматизм: ошибки в 

согласовании числительных с существительными, прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Описание проблемы в развитии 

фонетики, лексики и грамматического строя у детей школьного возраста 

проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

IV уровень характеризуется нарушений звукопроизношения, имеет 

место недостаточно четкое различие звуков в речи. Эти дети допускают 

перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при стечении, замены и 

пропуски слогов в речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, 

вялая артикуляция, «каша во рту». Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению («Мальчик чистит метлой двор» 

- вместо «Мальчик подметает метлой двор»), в смешении признаков 

(«большой дом» вместо «высокий дом»). 

В грамматическом оформлении речи детей данной категории отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («дети увидели Медведев, воронов»). 

Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

(«Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы.  

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

детей с ТНР. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Рабочей программы детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

 Результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 
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дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы. К целевым ориентирам дошкольного 

образования  в соответствии с данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

• Ребенок  может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления        о профессиях, трудовых действиях, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается   разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,  

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им. 
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• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

состав- ленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 
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повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год.  

Результаты мониторинга находят отражение: 

-в таблице динамики развития детей с ТНР  

- в ежегодном аналитическом отчете коррекционной работы учителя-

логопеда МАДОУ. 

Ожидаемый результат - достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

Данная программа считается эффективной, если на конец учебного года 

исправлено звукопроизношение у 70 % дошкольников. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие»   

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов - антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 



    

 
 

13 

модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свобод ной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 
 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы 

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 
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предложенному плану; связно рассказывать о со держании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

 2.2.Календарно-тематическое планирование 

 коррекционной– развивающей работы  

 Календарно-тематическое планирование определяется единым 

тематическим планированием ДОУ. Тема соотносится со временем года, 

яркими событиями жизни детей, праздниками. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по коррекции 

психических процессов, уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию коммуникативных навыков, развитию грамматического строя 

и связной речи, фонематических процессов, артикуляционной и общей 

моторики. Обязательным требованием к организации образовательной 

деятельности является создание соответствующей развивающей среды. 

 
СЕНТЯБРЬ 

                         Блоки                                 Содержание работы 

1блок. Совместная деятельность 

взрослого и            детей  с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

 Индивидуальное обследование  интеллектуальной, речевой 

и моторной сферы ребенка с целью определения уровня 

развития и составления индивидуального плана работы 

2блок. Организация среды для 

самостоятельной      деятельности 

детей 

 В развивающую среду поместить материал, 

занимательный кубик, необходимый для обследования: 

пирамидку,  матрешку, плоскостные геометрические 

фигуры, музыкальные игрушки, разрезные картинки 

3 блок. Взаимодействие с семьей 

в воспитательно - 

образовательном процессе. 

 Привлечь родителей к подготовке карт обследования. 

Поместить в родительский  уголок материал «Речь ребёнка 

шестого года  жизни» Индивидуальные консультации по 

итогам обследования детей. 
 

2.2.1.Календарно-тематическое  планирование коррекционно-

развивающей работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 
Основное содержание коррекционно-логопедической работы 

№       

занятия 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Формирование навыка анализа и синтеза Ожидаемый 

результат 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 11 занятий 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

"Художественно-эстетическое развитие". 

Лексические темы: «Осень». «В мире животных». «Я и мое здоровье». «Мой город, моя 

страна». «Я и моя семья». 

Сентябрь 

«Осень» 

1-15 сентября 
Обследование речевого развития детей, оформление 

документации 

 

 

 

20.09. 

 

 

 

1 

 

 

Тема:Развитие 

слухового внимания на 

неречевых звуках.  

Развивать рече-слуховую память, 

зрительный гнозис. 

Научить определять направление 

звука в пространстве.  

Дети должны 

научиться определять 

местоположение звука, 

различать звуки 

музыкальных 

инструментов, 

различных предметов 

на слух. Определить на 

слух звучащий предмет 

и назвать его.  

27.09. 

 

2 

Тема: «Понятие о звуке 

(фонеме). Знакомство с 

органами артикуляции. 

Познакомить детей, что слова состоят 

из звуков. Познакомить с органами 

артикуляции. 

Дети овладели 

понятием «звук», 

«фонема», знают 

органы 

артикуляционного 

аппарата, 

участвующего в 

образовании звуков. 

 

 

 

 

 

4.10. 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

«В мире животных». «Я и мое здоровье». 

 

 

Тема: «Звук [у], 

обозначаемым буквой 

У».  

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика и артикуляция звука 

[у], четкое произношение звука [у], 

выделение звука [у] из ряда других 

звуков и из начала слова; знакомство с 

буквой У, развитие фонематического 

восприятия, внимания, мышления, 

силы голоса,  мелкой и общей 

моторики, воспитание навыков 

контроля и самоконтроля, 

взаимопомощи. Агранович, с. 9 

 

Дети умеют определять 

наличие или 

отсутствие звука У в 

слове,  выделять 

первый звук У из 

начала слова. 

подбирать слова с 

заданным звуком.  
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11.10. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Звук [а]. 

обозначаемый  

буквой а».  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со звуком [а], 

артикуляция, характеристика, четкое 

произношение звука, выделение 

голосом звука [а] в слове, 

согласование числительных с 

существительными, договаривание 

предложений, знакомство с буквой А, 

развитие силы голоса, развитие 

фонематического восприятия, 

внимания, логического мышления, 

мелкой и общей моторики, воспитание 

навыков контроля и самоконтроля, 

взаимопомощи. Агранович, с. 14 

 

 

Дети учатся определять 

место звука [а] в слове. 

согласовывать 

числительные с 

существительными.  

18.10. 

 

5 

Тема «звук [и], 

обозначаемый  

буквой И» 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со звуком [и]. 

Научить выделять звук [и] в начале и 

конце слова в ударной позиции. Игра 

«Найди домик для звука [и]. 

Выделение звука [и] в слогах, словах. 

Знакомство с буквой и: 

- игра «На что похожа буква и?»; 

Агранович. с. 15 

Уметь определять 

наличие или отсутствие 

звука И в слове, 

подбирать слова со 

звуком И, находить 

правильную букву И 

среди неправильных.  

25.10. 

 

6 

Тема: «Звуки 

 [А, У, И] 

Подбирать слова на заданный гласный 

звук. Анализ звукового ряда ауи 

Дети умеют 

анализировать 

звуковые ряды, 

подбирать слова с 

заданным гласным 

звуком. 

 
НОЯБРЬ 

«Мой город, моя страна». «Я и моя семья» 

1.11. 

 

7 

 

 

Тема «Звук [о],  

обозначаемый  

буквой О». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение звука на слух. 

Игра «Поймай звук». 

Выделение звука в начале, середине, 

конце слова в ударной позиции. 

Игра «Много-один» (образование 

единст. числа имён сущ.). 

Знакомство с буквой о: 

- игра «На что похожа буква о?». 

Анализ звуко-буквенных рядов: ОИ,ИО. 

Агранович, с. 18 

Уметь выделение звука 

на слух; выделять звук 

в начале, середине, 

конце слова в ударной 

позиции. Делать анализ 

звукобуквенных рядов. 

 

 

8.11. 

 

 

Тема: Тема «Понятие 

«слово». Слово – 

предмет». 

Дать понятие, что наша речь состоит из 

слов.  

Учить подбирать родственные слова и 

Дети умеют различать 

живые и неживые 

предметы, знают, что 
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8 

 аналогичные слова. Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к словам, 

обозначающим названия игрушек, 

согласовывать их в роде и числе. 

Усвоение понятий «живой -неживой». 

речь состоит из слов 

15.11. 

 

9 

Тема «Слова-

признаки» 

 

Познакомить детей с понятием «слово-

признак». Учить подбирать признаки к 

словам. Игра «Огород» - развивать 

пространственно-временные 

представления. 

Дети умеют подбирать 

признаки к словам. 

22.11. 

 

10 

Тема «Слова-

действия». 

 

Закрепить понимание того, что речь 

состоит из слов. Тренировать в 

дифференциации понятий «звук-слово». 

Игра «Собери звуки в слово». 

Познакомить с понятием «слова 

действия». Учить употреблять глаголы 

единственного и множественного числа 

Дети понимают, что 

речь состоит из слов, 

дифференцируют на 

слух звук и слово, 

подбирают действия к 

словам, составляют 

предложения по 

предъявленному 

действию. 

29.11. 

 

11 

Тема « Звуки [м]-[м,], 

обозначаемые 

буквой м». 

 

Закрепить навыки различения и четкого 

произношения звуков [м], [м'] в слогах, 

словах, развивать фонематический слух, 

упражнять в подборе антонимов, 

работать над предложением, 

познакомить с буквой М. Дать понятие 

твёрдые и мягкие согласные, звонкие  

согласные. Развивать память, внимание, 

мышление, тонкую, общую моторику, 

координацию речи с движением, 

воспитывать  навыки 

самостоятельности, активности, 

самоконтроля.  Агранович, с. 23 

Дети выделяют на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные, делают 

звуко-слоговой анализ 

слогов Ма, Му. 

 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 13 занятий 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», "Художественно-эстетическое развитие". 

 

Лексические темы: «Зима пришла». «Новогодний праздник». «Мир природы  

(мир  животных и растений Белогорья)». «Я и мои друзья». «Труд взрослых 

(Мир профессий и труда жителей Белгородской области)». «Защитники отечества» 

 
Декабрь 

«Зима пришла». «Новогодний праздник». 

6.12. 

 

1 

Тема «Звуки [н]-[н,] 

обозначаемые  

буквой н». 

 

Учить детей четко произносить звуки 

[н] и [н'], дифференцировать звуки на 

слух и в произношении, ввести в 

пассивный и активный словарь детей 

понятия: «согласный звук», определять 

место звуков [н], [н'] в слове, 

анализировать слоги типа АН, НА, 
развивать фонематический слух. 

Агранович, с. 63 

Дети выделяют на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные, делают 

звуко-слоговой анализ 

слогов На, Ну, Ни  

14.12. Тема «Звуки [в], [в,], Четко произносить звуки [в], [в'], Дети выделяют на слух 
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2 

обозначаемые 

буквой в». 

дифференцировать их на слух и в 

произношении, четко воспроизводить 

слоговой ряд со стечением согласных, 

развивать фонематический слух. 

Познакомить с буквой В..Агранович с. 

53 

твёрдые и мягкие 

согласные, определяют 

место звука в слове. 

13.12. 

 

3 

Тема «Звуки [ф], [ф,] 

и буква ф». 

 

Учить четко произносить звуки [ф], [ф'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении, характеристика, 

Знакомство с буквой ф.  Развивать 

фонематический слух, память, 

внимание, мышление. Агранович с. 57 

Дети выделяют на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные, определяют 

место звука в слове, 

подбирают антонимы. 

20.12. 

 

 

4 

Тема «Звук [э] и 

буква э». 

 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука [э], 

научить образовывать существительные 

в форме винительного падежа, 

продолжать формировать навыки звуко-

буквенного анализа слогов, их чтения, 

развитие фонематического слуха, 

зрительного восприятия, памяти, 

внимания, мышления, мелкой и общей 

моторики, формирование навыков 

взаимодействия, самостоятельности, 

воспитание интереса к деятельности.  

Агранович, с. 85 

 

Уметь выделять звук Э 

в начале, середине и в 

конце слов, подбирать 

слово по первому 

заданному слогу. 

Образовывать 

существительные в 

форме винительного 

падежа. 

 

27.12. 

 

5 

Тема «Звук [ы], 

обозначаемый  

буквой ы». 

 

Научить правильно произносить звук 

[ы], выделять его в середине и в конце 

слов. Учить подбирать слово по 

первому заданному слогу. Учить в 

образовании множественного числа 

существительных. 

Знакомство с буквой ы: 

- на что похожа буква ы?; 

- игры с буквой. 

Агранович с. 32 

Уметь выделять звук Ы 

в середине и в конце 

слов, подбирать слово 

по первому заданному 

слогу. Образовывать 

множественное числа 

существительных. 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Мир природы  

(мир  животных и растений Белогорья)». «Я и мои друзья». 

10.01. 

 

6 

Тема: «Звуки [ы] [и]. 

Дифференциация звуков [ы] [и] на слух 

и в произношении. Выделение их из 

середины и конца слов. 

Дети умеют 

дифференцировать 

звуки [ы] [и] на слух и 

в произношении. 

Выделение их из 

середины и конца слов. 

17.01. 

 

 

7 

Тема: «Повторение 

гласных звуков. 

Выделение ударного 

гласного. 

Определение гласных звуков в начале, 

середине, конце слова. 

Дети умеют определять 

место заданного 

гласного звука в слове. 

 

24.01. 

 

8 

Тема «Звуки [б-б,] 

обозначаемые  

буквой б». 

Знакомить со звуками [б] и [б'], 

характеристика звуков, учить четко 

произносить звуки [б], [б'], 

Дети выделяют на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные, определяют 
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 дифференцировать их на слух и в 

произношении, согласование 

прилагательных с существительными, 

образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных, 

согласование числительных с 

существительными, развивать 

мышление память, внимание, мелкую 

моторику, воспитывать 

самостоятельность, активность, навыки 

контроля и самоконтроля. Агранович, с. 

43 

место звука в слове. 

31.01. 

9 

Тема «Звуки [п-п,] 

обозначаемые  

буквой п». 

 

Знакомить со звуками [п] и [п'], 

характеристика звуков, закрепление 

понятия «согласный звук».Учить 

выделять звук в начале и конце 

слова..Развивать фонематический слух, 

память, мышление, развивать тонкую и 

общую моторику, координацию речи с 

движением. Воспитывать усидчивость, 

интерес к деятельности. Агранович, с. 

46 

 

Дети выделяют на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные, определяют 

место звука в слове. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Труд взрослых 

(Мир профессий и труда жителей Белгородской области)». «Защитники отечества» 

 

7.02. 

 

10 

Тема: «Звуки [б-б,] - 

[п-п,] 

Дифференциация звуков [б-б,] - [п-п,] в 

слогах, словах, фразах. Развивать 

фонематический слух, память, 

мышление, развивать тонкую и общую 

моторику, координацию речи с 

движением. Воспитывать усидчивость, 

интерес к деятельности. 

Дети умеют 

дифференцировать 

звуки [б-б,] - [п-п,]  на 

слух и в 

произношении. 

14.02. 

 

11 

Тема «Звуки [д-д,] 

обозначаемые  

буквой д». 

 

Четко произносить звуки [д], [д'], 

дифференцировать их по твёрдости и 

мягкости. Познакомить с буквой Д. 

Развивать фонематический слух, 

упражнять в определении позиции звука 

в середине слова. Упражнять в 

словообразовании (употреблении 

уменьшительно-ласкательных форм 

существительных). Агранович с. 28 

Дети выделяют на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные, определяют 

место звука в слове. 

21.02. 

12 

Тема «Звуки [т-т,] 

обозначаемые  

буквой т». 

 

Учить правильно произносить звуки [т] 

и [т'], дифференцировать их по 

твёрдости и мягкости; понятие «глухой 

согласный звук». Развивать 

фонематический слух, образовывать 

форму родительного падежа имен 

существительных. Развивать внимание, 

память, мышление, мелкую и общую 

Дети выделяют на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные, определяют 

место звука в слове. 
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моторику. Воспитывать усидчивость, 

активность, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля. Агранович, с. 

36 

28.02. 

13 

Тема: « Деление слов 

на слоги» 

 

Дать детям понятие, что слова состоят 

из частей. Игра «Рассели животных на 

свои этажи». Игра «Слева-справа». 

Игра «Найди длинное и короткое 

слово». 

 

Дети умеют делить 

своё имя на слоги, 

различают на слух 

длинное и короткое 

слово. 

 

III период (март, апрель, май)   11 занятий 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», "Художественно-эстетическое развитие".   

Лексические темы: «Мамин праздник». «Весна пришла». «Мир вокруг нас. Космос». 

«Знакомство с народной культурой и традициями (Народные промыслы и ремесла 

Белогорья)». «Праздничный май». «Лето». 

 

МАРТ 

«Мамин праздник». «Весна пришла». 

14.03. 

 

1 

Тема «Понятие о 

предложении. 

Знакомство с 

графическим 

изображением 

предложения». 

Ознакомление со 

словарным составом  

предложения». 

 

Освоение понятия о предложении. 

Обучение подсчёту количества 

предложений в рассказе. Изображения 

предложения графически. Запоминание 

предложения по порядку с помощью 

пиктограмм. Составление рассказов по 

картинкам. 

Закрепление знаний о том, что мысль 

выражается предложением, которое 

состоит из слов. Ознакомление с 

предложением, состоящим из одного-

двух слов. Определение каждого слова в 

предложении, игра «Живые слова». 

(Развитие сукцессивных функций). 

Дети умеют считать 

слова в предложении, 

изображать его 

графически, 

составлять рассказ по 

картине. 

Дети умеют 

«записать» графически 

предложение. 

21.03. 

 

2 

Тема «Звуки [г-г,] 

обозначаемые  

буквой г». 

 

Правильно произносить звуки [г] - [г'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении, упражнять в 

согласовании числительных с 

существительными, в дополнении 

предложений словами с помощью 

картинок, выделять звук [г] в начале и 

конце слова, развивать фонематический 

слух, память, внимание, мышление.  
Пересказ рассказа «Галя и гуси». 
Агранович, с. 71 

Дети подбирают слова 

со звуком Г, 

пересказывают рассказ 

с опорой на рисунок 
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28.03. 

 

3 

Тема «Звуки [к-к,] 

обозначаемые  

буквой к». 

 

Правильно произносить звуки [к] - [к'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении, упражнять в 

согласовании числительных с 

существительными, в дополнении 

предложений словами с помощью 

картинок, выделять звук [к] в начале и 

конце слова, развивать фонематический 

слух, память, внимание, мышление. 

Агранович с. 67 

Дети выделяют на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные, 

определяют место 

звука в слове, 

образовывают 

существительные с 

уменьшительными 

суффиксвми. 

 

АПРЕЛЬ 

«Мир вокруг нас. Космос». «Знакомство с народной культурой и традициями 

(Народные промыслы и ремесла Белогорья)». 

4.04. 

 

5 

Тема «Звуки [х-х,] 

обозначаемые  

буквой х». 

 

Правильно произносить звуки [х] - [х'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении. Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в согласовании числительных 

с существительными, в дополнении 

предложений словами с помощью 

картинок, выделять звук [х] в начале и 

конце слова, развивать фонематический 

слух, память, внимание, мышление. 

Агранович с. 74. 

Дети умеют находить 

« домик для звука [х]. 

соедини картинку с 

нужным квадратиком. 

Звуко-слоговой 

анализ слова МОХ. 

11.04. 

 

6 

Тема «Звуки [с-с,] 

обозначаемые  

буквой с». 

 

Правильно произносить звуки [с] - [с'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении, упражнять в согласовании 

числительных с существительными, в 

дополнении предложений словами с 

помощью картинок, выделять звук [с] в 

начале и конце слова, познакомить с 

предлогами с(со),  развивать 

фонематический слух, память, внимание, 

мышление, воспитывать навыки контроля 

и самоконтроля, активности, 

самостоятельности.  Агранович, с. 87 

Дети умеют 

определять место 

звука в слове, делить 

слова на слоги, 

выделяют на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

18. 04. 

 

7 

Тема «Звуки [з-з,] 

обозначаемые   

буквой з». 

 

Учить правильно произносить звуки [з], 

[зь],дифференцировать их на слух и в 

произношении, познакомить с 

предлогами «за», «из-за», закреплять 

навыки звуко-слогового анализа слов, 

согласовывать прилагательные с 

существительными, развивать 

фонематический слух, общую моторику. 

Агранович, с. 92 

Дети умеют 

определять место 

звука в слове, делить 

слова на слоги, 

выделяют на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные, понимают 

значение предлогов и 

умеют составлять с 

ними предложения. 

25.04. 

8 

Тема «Звук [ц] 

обозначаемый  

буквой ц». 

 

Учить правильно произносить  звук (Ц). 

Познакомить с буквой Ц. Упражнять 

подбирать слова со звуком (Ц), 

определять позицию звука в словах,  

образовывать множественное число 

существительных, составлять 

Дети умеют 

определять место 

звука в слове, делить 

слова на слоги, 

образовывать сущ 

множественного 
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предложения, образование 

существительных с суффиксом -ниц-, 

упражнять в словообразовании и 

словоизменении, развивать 

фонематические процессы, моторику. 

Агранович, с. 99 

числа. 

 
МАЙ 

«Праздничный май». «Лето». 

16.05. 

 

9 

Тема «Звук [ш] 

обозначаемый  

буквой ш». 

 

Учить правильно произносить звук [ш], 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных 

множественного числа, изменение 

глаголов по лицам, знакомить с буквой 

Ш. Составлять предложения с 

заданными  словами..Развивать 

фонематический слух, внимание, 

память, мышление, общую и мелкую 

моторику, воспитывать 

самостоятельность, инициативность, 

навыки взаимопомощи, контроля и 

самоконтроля. Агранович, с. 104 

Дети умеют выделять 

звук Ш в словах, 

составлять 

предложения,  

работать с 

деформированными 

предложениями. 

23.05. 

 

10 

Тема «Звук [ж] 

обозначаемый буквой 

ж». 

 

Учить правильно произносить звук [ж], 

характеристика, знакомить с буквой Ж, 

употребление приставочных глаголов, 

образование множественного числа 

существительных, развивать 

фонематический слух, внимание, 

память, мышление, общую и мелкую 

моторику, воспитывать 

самостоятельность, инициативность, 

навыки взаимопомощи, контроля и 

самоконтроля. Агронович, с. 107 

Дети умеют выделять 

звук Ж в словах, 

составлять 

предложения,  

определять место 

звука в слове. 

30.05. 

 

11 

Тема «Звук [ч] 

обозначаемый буквой 

ч». 

 

Упражнять в словообразовании, 

познакомить с предлогом «через», 

четко произносить звук 

[ч]вчистоговорках, познакомить с 

буквой Ч, продолжать учить 

производить звуко-буквенный анализ, 

развивать фонематические процессы, 

мелкую моторику пальцев рук, 

психические процессы, воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Агранович, с. 117 

Дети выделяют 

первый и последний 

звук в слове, умеют 

образовывать 

уменьшительно 

ласкательные формы 

существительных. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное воспитание и образование здоровых детей и детей тяжелыми 

нарушениями речи. Дети с тяжёлыми нарушениями речи   зачисляются в 

группу на основании заключения ТПМПК.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп комбинированной 

направленности, реализовываются на фронтальных (групповых) и 

индивидуальных занятиях.  

Содержание коррекционной работы, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), направлено на создание системы комплексной помощи 

детям, освоении образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в речевом развитии. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 20 января по 

7 февраля. 

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение 

недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определённым СанПиН  2.4.1.3049-13. 

В основе планирования занятий с детьми с речевыми нарушениями 

лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает 

выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в 

работе всего педагогического коллектива группы.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с речевыми 

нарушениями, в содержание обучения и воспитания введено 18 тем. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа – концентрированное изучение темы (в течение 

двух недель), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 
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соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Продолжительность фронтальной образовательной деятельности –  

25 минут (согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПин № 2.4.1.3049-13», 

утверждённых Главным Государственным врачом Российской Федерации). 

Для подгрупповой НОД объединяются дети, имеющие сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения, по 2 ребенка. 

Частота проведения индивидуальной деятельности определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, у детей с ТНР 

занятия проходят не реже 2-х раз в неделю, продолжительность – 20 минут. 

На фронтальной НОД по развитию лексико-грамматических категорий и 

по развитию связной речи ведется работа по расширению и активизации 

словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, качеств, 

действий, на правильность соотнесенности слова с образом предмета. 

Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Дети учатся составлять 

различные модели предложений, пересказывать и составлять рассказы по 

серии сюжетных картин, личному опыту, описательные и творческие 

рассказы. 

НОД по формированию звукопроизношения и подготовке к обучению 

грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, 

дифференцировать его на слух и в произношении, выполнять 

звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Индивидуальная НОД направлена на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия. 

На индивидуальной НОД с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

 

На каждого ребёнка с речевыми нарушениями заводится 

индивидуальный маршрут;  где  отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 
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умениях, навыках ребёнка с речевыми нарушениями. Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с Рабочей программой является создание содружества 

«родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-развивающего процесса.  

В группе комбинирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. 

Домашние задания, предлагаемые учителем- логопедом для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии.   

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями  

№п\ п Мероприятия Срок проведения 

1. Проведение индивидуальных бесед с родителями для 
сбора анамнеза 

1-15 сентября 

2. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями детей, зачисленных в комбинированную 

группу  

 -как выполнять артикуляционные движения; 

 -автоматизация звуков; 

-рекомендации по выполнению домашних заданий 

в течение года  

3. Посещение родителями подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий 

В течение учебного года 
(по желанию родителей) 

4. Проведение   тематических родительских 

собраний: 

1. «Давайте познакомимся»: 

- ознакомление    родителей    с    результатами 

логопедического обследования; 

- знакомство    с    основными    направлениями 

коррекционной работы. 

 

2. «Наши первые успехи»  

Подведение итогов работы за первое полугодие, анализ 

 

  

сентябрь 
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трудностей. 

 

 

 

3. «Что необходимо уметь к школе». 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

5. 

 

Консультации: 

 - «Формирование фонематического слуха» 

 

 - «Кинезиологические упражнения для речевого 

развития детей» 

 

 

- «Особенности формирования навыка письма у 

детей». 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

  

декабрь 

 

 

апрель 

  
 

 

6. 

Выпуск статей для родителей «Советы логопеда» на 
стенде 

в течение года 

9. Консультирование по вопросам зачисления детей в 
комбинированную группу 

Март 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей 
программы  

Проектная мощность детского сада, используемая в 
образовательных целях 

Оснащение кабинета: 

- Стол для учителя-логопеда – 1 шт. 
- Стул для учителя-логопеда – 1 шт. 

  - Шкаф для наглядных пособий и учебного материала – 3 шт. 
  - Настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношением – 1 шт. 
  - Зеркала для групповых занятий по количеству детей     - 6 шт. 

  - Столы для детей – 2 шт. 

  - Стулья для детей – 4 шт. 

  -  «Говорящая» азбука – 1 шт. 

  -  Фланеграф – 1 шт. 

 

Учебно-методическое пособие: 
Формирование звукопроизношения (речевые профили звуков, карточки с 
изображением символов звуков, картинный материал для автоматизации 
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поставленных звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое 
домино, логическое лото, речевые домики) 

 
 
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

• Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, погремушки, свисток) 

• Сигнальные карточки 
• Схемы слова, для определения позиции звука в слове 
• Дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: «Сложи слово», «Чья песенка?», «Твердый - 
мягкий», «Угадай звук», «Синий - красный», «Где живет звук?», 
«Прочитай по первым звукам», «Звуковая дорожка», «Звонкий-глухой» 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

• Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы», 

«Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные», 

«Птицы», «Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство», 

«Инструменты», «Профессии», «Времена года»; «Глаголы в картинках»,  

• Игры на развитие навыка словообразования: «Приготовим сок», «С какой 

кашей горшок?», «Чей хвост?», «С чем корзинка?», «Он, она, оно, они»; 

• Схемы, алгоритмы, коллажи, мнемодорожки 

• Настольно-печатные и д/игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи: «Один-много», «Кто, где живет», 

«Логопедическое лото», «Чья тень?» 

Развитие связной речи 

• Схемы для составления рассказов; 

• Сюжетные картинки; 

• Серии сюжетных картинок; 

• Набор предметных картинок для составления сравнительных рассказов; 

 

Обучение грамоте 
• Раздаточный материт (сигнальные круги, звуковые символы, буквенный 

конструктор)  
• Дидактические игры и пособия: звуковое домино, «Веселый поезд», «Буква 

за буквой», «Собери слою», «Найди букву», «Делим слова на слоги», 
«Веселая гусеница», «Составь слова», Составь предложения» Тестовые 
задания 

• Касса букв 
 

Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления 
Дидактические игры: «Четвертый липший»; «Чудесный мешочек»; «Запомни»; 
«Разложи по порядку»; «Что общего?» 

Развитие межой моторики 

• Массажные тренажеры: орехи, шарики, карандаши, массажные мячики, 

клубочки ниток. 
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• Игрушки - шнуровки, застежки, «Веселые прищепки», трафареты; 
 

Пособия и материалы по речевому дыханию 
•       Мыльные пузыри, перышко, воздушные шары, вертушки. 
 

Список литературы, учебно- методическое сопровождение 

Программы 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.:Мозаика-Синтез, 

2016, 

Н.В. Нищева «Во саду ли, в огороде. Игры для развития речи и 

мышления детей дошкольного возраста (Играй-ка, вып.1)», СПб: Детство-

Пресс, 2019.    

 Н.В. Нищева «Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки. 

5-6 лет. Выпуск 6. ФГОС» СПб:  Детство-Пресс, 2020 г 

 Н.В. Нищева  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-6 

лет. Выпуск 5. ФГОС» Детство-Пресс, 2019  

Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп» - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Рыжова Н.В. «ФГОС ДО: практика реализации. Логопедические 

занятия с детьми 4-5 лет» - Волгоград. Издательство «Учитель». 

Воронова А.Е. «Логоритмика для детей 5-7 лет». Москва, 2010 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. Глаголы Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Антонимы. Прилагательные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Говори правильно. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Множественное число. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Один – много. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Словообразование. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
 

3.2.Образовательная деятельность, индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 
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День недели Вид работ 

Понедельник Индивидуальная образовательная деятельность 

Вторник Фронтальная образовательная деятельность  

Среда Индивидуальная образовательная деятельность 

Четверг Индивидуальная образовательная деятельность  

Пятница Индивидуальная образовательная деятельность 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Событие 

( дата) 

Направления 

работы 

Формы проведения массовых 

мероприятий 

Ответственный 

 

День знаний 

1 сентября 

Познавательное 

развитие 

Развлечение 

Праздник «1 сентября – День знаний» 

Просмотр видеороликов о проведении 

линеек в школе на 1 Сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

День 

безопасности 

дорожного 

движения 

( 10 сентября) 

Познавательное 

развитие 

Акции по ПДД  

Целевые профилактические мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице смело 

шагаю!»  

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день туризма 

(24 сентября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивное мероприятие «Ловкие и 

смелые» 

Квест-игра «Мы юные туристы» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

День 

дошкольного 

работника 

( 27 сентября) 

Трудовое 

направление 

Праздник «День дошкольного работника» 

Выставка детских рисунков 

«Моя любимая воспитательница» 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

Международн

ый день 

музыки 

( 1 октября) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Музыкальная гостиная Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

(1 октября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Наши бабушки и дедушки» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Дошкольный Физическое и Спортивные соревнования Инструктор по 
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чемпионат 

( 5 октября) 

оздоровительное 

направление 

физической 

культуре. 

Всемирный 

день хлеба 

( 16 октября) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Просмотр презентации 

Экскурсия в хлебный магазин 

Изготовление стенгазеты для родителей 

«Рецепт для 

вас, родители – от нас, детей!» 

(фотоколлаж) 

Воспитатели групп 

Праздник 

Осени 

(17-21 октября) 

 

Трудовое 

направление, 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Тематические праздники «Осень золотая в 

гости к нам пришла!» 

Выставка поделок из природного                      

материала «Осенняя фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

народного 

единства 

( 4 ноября) 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Праздник «Моя страна», выставка рисунков 

«Символы моей страны» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День матери 

( 27 ноября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Мамочка, любимая» 

выставка рисунков («Милая мама») 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

( 30 ноября) 

Патриотическое 

направление 

Выставка совместных творческих работ 

родителей и воспитанников «Герб моей 

Родины» 

Воспитатели групп 

День 

волонтера 

( 5 декабря) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Патриотическое 

направление 

 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании. 

Благотворительная акция. 

Воспитатели групп 

День героев 

Отечества 

( 9 декабря) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Ознакомление детей с худ. 

литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Новый год 

( 26-30 

декабря) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Новогодний утренник «К нам приходит 

Новый год!» 

Выставка детско-родительского творчества 

«Зимняя фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Святки 

( 10 января) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Фольклорный праздник «Колядки» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный Физическое и Спортивное развлечение «Зимние забавы». Воспитатели групп, 
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день снега 

(16 января) 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Зимняя фотосессия на прогулке «Мы 

гуляем». 

 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

День 

российской 

науки 

( 8 февраля) 

Патриотическое, 

познавательное 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Воспитатели групп 

День 

защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

Патриотическое 

направление, 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Праздник для пап «Поздравляем папу», 

 спортивные соревнования  с участием пап. 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Масленица 

( 20-26 

февраля) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Развлечение «Веселая масленица» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый женский 

день 

( 8 марта) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Утренники «Мамочка, милая моя». 

Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день театра 

( 27 марта) 

Познавательное 

направление 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Представление кукольного театра для 

младшего 

дошкольного возраста 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день птиц 

(1 апреля) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Развлечение «Птицы прилетели» 

Акция «Покорми птиц». 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день здоровья 

( 7 апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Марафон 

здоровья»(Зарядка, детские 

спортивные старты, подвижные игры в 

течение дня). 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики 

( 12 апреля) 

Познавательное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

Выставка рисунков «Космос», беседы, 

чтение художественной литературы  о 

космосе, космонавтах. 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день Земли 

(22 апреля) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Конкурс поделок из бросового материала 

«Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

Воспитатели групп 

Праздник 

весны и труда 

( 1 мая) 

Трудовое 

направление 

Познавательное 

Слушание и исполнение песен о весне 

и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами 

Воспитатели групп 
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направление 

Социальное 

направление 

и поговорками о труде 

День победы 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

( 9 мая) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Праздник «День победы» 

Акция «Бессмертный полк» (возложение 

цветов к памятнику воинов ВОВ) 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

Семьи 

( 15 мая) 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное 

направление , 

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль 

детской 

игры«4Д: 

дети, 

движение, 

дружба, двор». 

( 25 мая) 

Социальное 

направление 

Территория игры Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выпускной 

утренник 

(26-31 мая) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Праздник «До свидания, детский сад». Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

защиты детей 

(1 июня) 

Социальное 

направление 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 

лето!» 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

( 5 июня) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Экологические 

акции 

Воспитатели групп 

День России 

Всероссийская 

акция 

«Мы — 

граждане 

России!» 

(12 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Развлечение «День России». 

Выставка детского творчества 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

День памяти и 

скорби 

( 22 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны 

Воспитатели групп 
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День семьи, 

любви 

и верности 

( 8 июля) 

Социальное 

направление 

Развлечение «Ромашковое лето» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Прохоровског

о поля-

Третьего 

ратного поля 

России  

(12 июля) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Выставка поделок 

«Курская битва» 

Воспитатели групп 

День 

физкультурни

ка 

( 12 августа) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День 

государственн

ого 

флага 

Российской 

Федерации 

( 22 августа) 

Патриотическое 

направление 

Музыкально - спортивный досуг 

«Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед!» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День 

российского 

кино 

( 27 августа) 

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

 Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» 

Воспитатели групп 
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